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ФНИСЦ РАН, г. Москва;  
Моисеева Алевтина Николаевна, аспирант ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
г. Москва  
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кафедры управления персоналом ИГСУ РАНХиГС, г. Москва 
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Смаль Светлана Владимировна, канд. полит. наук, доц.  кафедры 
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Кашина Марина Александровна, д-р полит. наук, доц. кафедры 
связей с общественностью и социальных технологий Северо-
западного института управления (филиал РАНХиГС), г. Санкт-
Петербург 
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К вопросу о продвижении женского лидерства 
Рычихина Наталья Сергеевна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

 

Профессиональное самоопределение старшеклассников:  
гендерный аспект 

Белова Татьяна Павловна, канд. филос. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

 

Применение мобильных приложений в образовательном процессе как 
инструмент повышения цифровой культуры российских педагогов 

Булкина Кристина Игоревна, ассистент кафедры управления 
образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, 
г. Санкт Петербург;  
Иванова Екатерина Петровна, магистрантка кафедры управления 
образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, 
г. Санкт Петербург;  
Эмануэль Татьяна Сергеевна, канд. пед. наук, доц. кафедры 
управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ  
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Гендерные стереотипы в «Атласе новых профессий» 
Агафонова Полина Вячеславовна, магистрантка кафедры 
социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново  

 

Гендерная дискриминация в сфере труда и занятости как один из 
социальных рисков цифровой экономики: пример кремниевой долины 

Задворнова Юлия Сергеевна, канд. социол. наук, слушатель 
Калифорнийского университета, Сакраменто, Калифорния, США 

 

Женское предпринимательство и гендерный цифровой разрыв 
Масюк Наталия Николаевна, д-р экон. наук, проф.  Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток,  
Темнова Наталия Константиновна, д-р экон. наук, проф.  РГПУ  
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;  
Маркова Елена Константиновна, канд. психол. наук, доц. кафедры 
психологии ИвГУ, г. Иваново,  
Птицына Наталья Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
психологии ИвГУ, г. Иваново 
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Есть ли у профессий пол? 
Звонарева Александра Евгеньевна, канд. социол. наук, доц. 
кафедры социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

 

Поиск работы в сфере IT: исследование резюме молодежи Нижнего 
Новгорода 

Шинкаренко Елена Александровна, канд. социол. наук, доц.  
кафедры общей социологии и социальной работы Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 

Цифровизация (инстаграмизация) сферы handmade как расширение 
возможностей женского предпринимательства в современной России  

Мутаев Улубей Курбанбаганович, канд. социол. наук, зав. кафедрой 
гуманитарных и естественных дисциплин Ивановского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, г. Иваново 

 

Имидж педагога в зеркале цифровой эпохи 
Булкина Кристина Игоревна, ассистент кафедры управления 
образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург;  
Громова Лариса Алексеевна, д-р филос. наук, проф. кафедры 
государственного, муниципального и социального управления РГПУ 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;  
Эмануэль Татьяна Сергеевна, канд. пед. наук, доц. кафедры 
управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ  
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург;  
Эмануэль Юлия Владимировна, канд. мед. наук, доц. ПСПбГМУ  
им. академика И.П. Павлова Минздрава РФ, г. Санкт Петербург 

 

Государственная гражданская служба – STEAM  профессия для женщин 
Зинченко Ярослава Геннадьевна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
социологии Южно-Российского института управления – филиала 
РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону 
 

Альтернативный подход к решению проблемы профессиональной 
асимметрии в трудовой реальности 

Лаврентьева Ирина Викторовна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
экономики и менеджмента Челябинского филиала РАНХиГС, 
г. Челябинск;  
Тихонова О. К., студентка Челябинского филиала РАНХиГС, 
г. Челябинск 
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Основные источники формирования финансовых ресурсов  
для развития женского предпринимательства  

Коробова Ольга Олеговна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

 

Развитие женских предпринимательских инициатив в малом бизнесе  
Гулянская Наталья Владимировна, соучредитель сети студий 
творчества и интеллекта для детей «Ментал-Моментал», г. Санкт-
Петербург.  

 

Региональный рынок труда в сфере IT: гендерный аспект  
(на материалах контент-анализа сайта HH.ru)  

Ловцова Елена Михайловна, студентка кафедры социологии и 
управления персоналом ИвГУ, г. Иваново;  
Столярова Карина Александровна, студентка кафедры социологии 
и управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

 

Выступления, дискуссия  
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